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� A Statistical Snapshot
of the Wade Hampton Census Area

Source:  Alaska Department of Labor and Workforce Development,
Research and Analysis Section; U.S. Department of Commerce,
Bureau of the Census, and Bureau of Economic Analysis
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Over $87.1 million in 1998

Wade Hampton Census Area

Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis
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Wage and Salary Employment
in Wade Hampton Census Area�

Source: Alaska Department of Labor and Workforce Development,Research and Analysis Section

.���� � �������
����	� ����	�


��� 
��
 
��� 
��( 
��% 
��� 
��� 
��� 
��& 
���< ���� ����

.���	����	��8�1�#��! �
�(�& ��
�%�% �
�(�� �
��
( 
��(& 
��
� 
���� 
�&�� ��
��%
 
��%( ��������� %����

��������� �� ��������� ��������& ��������� ������
( 

 ( � � % 

 ���������� �����

,���"����� �	 ������(& �������� ������%
 ������(( �% (% (& (� �� (� 
 ����

1��"����������� �	 ������(& �������� ������(& ������(( �% (% (& (� �� (� 
 ����

=���������� �� ������
� ������
� ������%% �������
 �� &
 


 
�� 
(� 
%% ������
�� �%��
�

=���� ����
&� ����
�
 ����
%� ������� ��% ��� �%� ��% ��� �%� ���������
 (��&�

���#���#� ��������
 ��������
 ��������
 ��������
 
 
 
 
 
 
 � ����

3��� # ����
&� ����
�� ����
%% ������� ��( ��% �%� ��( ��% �%� ���������
 ((���

> �����9/����93��#�)��� �������� ������%� ������%� ������%� %& �% %% %& �& &� ��������(� �
���

1��' ����8�, ��� ����
(% ����
%& ����
�� ����
�� �
( ��
 ��( ��� ��
 (%� ��������& 
�����

?�'������� �(� ��( �

 ��& ��� �
� 
���� 
�
(� 
�
�& 
���% ������
%� 
����

>�����# �������� �������� ������(
 ������(� (� (� (� %� (% �� ���������% 
����

1���� �������& �������� �������� �������� �� �& %� �� (% �& � ����

@���# ����&�� �����
� ����&�� ������� &�� &�� ��
���� �
���� ��
�

� �
��
� ������
(& 
����

���������	
����



?	����*	(��
��
������������*������*��
���
���	��
���
� ��� �����
�� 	�� ��	��� )	#�� ���� ������	

��������� � ���� ?	���� 4 	
� .��		��5�������� ���
���		����
�����	����	
�������(� ��
��.������$/�
��(��������	�
�������������.��		�������
	��	
�$����
���*���� ��
*��� �	���� 	�� )	#�� #�� ���	� �����	��
���	���
��������$�#���������$��-�����
������
��#����
�	��
������� � ���� ������ ���		�� ���������� ���� 	

3���������	
/�����*��������	$������������
$�	�
����	������	����*	(��
��
���
����������	�������	
*
��������/�����*��������	$�����8.���<-��#���;�:

�����������������
����������
���������
�������

��������������
���������������(���������������*���
���(��������	���
����$�����	$�����<���	$��
���

���(���� 	�*�
�����	
��� �
����
*� �������� �	�����
#��
����� �
������
��
�� �
�� 	����� ���(����� ���
#��
���	
*�������������*�	��
*��
������������

$������8.���<-��#�����:��������
����$/���	���	
�	�
�	��������	$��
���	���#���(�
����*�����������	���
���(��������(��$�)	#��������	
�����
�����3���

�����	
���
��������������������������
����	
�
������ ��	�� ����	$���� ���� ��� ���� 4 	
+
&� 	 ������������	��	����	
�������������(���
���(����������	(���
*�#	�������3���������	

�
��%��������
����������
���(�
��	���6
����	�
(����*�����%�������	��	����	
������������������

%������� ������ ���� 	�� ���� ��$�	��� ����	$��
�� ��
���	�����

'�������������� ������	
����������������(�����
����$
����	$����
������	��	����#$����
��	�����	
�������
�	����������������*�	���������	�������
�����������
�	�����
*��������(�����	������
��(������	��
������
��	������
���	���
������
 �����	
*���������/�
���*��������	$������%���������$�	�����������	
+
���$������	������
���������(���*�����������
��77
)	#��	
��
��

���#�����

���
���������������������������������
�����
�� ����������

6
� �
����$� ����	$��
�� �	
���� �	���� ����	
��
�	
������	
��	� ����
���+�������
��������
$



������� ���	�
��� ��	�� ������ �

 Wage and Salary Jobs
Where they were in Wade Hampton in 1999�

Source: Department of Labor and Workforce Development, Research and Analysis Section
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� The Largest Employers
in Wade Hampton in 1999
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� Income from Fisheries Down
for Wade Hampton residents
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